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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия 

(проекта)

Наименование 
ожидаемого 

результата или 
целевого пока-

зателя

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Величина ожидаемого результа-
та или целевого показателя

Наименование 
муниципальной/
государственной 

программы

Исполнитель

1.2.6 Обеспечение 
мер поддержки 
молодых специ-

алистов в об-
разовательных 
учреждениях 
городского 

округа

Доля молодых 
педагогов, ко-

торым созданы 
условия для 

развития и са-
мореализации в 
общей числен-

ности педагогов 
в Арамильском 

городском 
округе

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Развитие системы 
образования в 

Арамильском го-
родском округе до 

2024 года

Отдел образо-
вания Арамиль-
ского городского 

округа (по со-
гласованию)

1.2.7 Капитальный 
ремонт (строи-

тельство) здания 
для МБУ ДО 

Центр развития 
детей и юноше-
ства «ЮНТА»

Доля детей в 
возрасте от 
5 до 18 лет, 

охваченных до-
полнительным 
образованием

% 72,0 76,0 77,0 78,5 80,0 Межмуниципаль-
ное сотрудниче-

ство,
включено в план 

Екатеринбургской 
агломерации, про-
ект будет реализо-
ван на территории 
Сысертского го-
родского округа

Отдел образо-
вания Арамиль-
ского городского 

округа (по со-
гласованию)

1.2.8 Капитальный 
ремонт МАДОУ 

«Детский сад 
комбинирован-
ного вида №4 
«Солнышко»

Доля муни-
ципальных 

дошкольных об-
разовательных 

учреждений 
(зданий), требу-
ющих капиталь-

ного ремонта, 
приведения в 
соответствие 
с требования-
ми пожарной 
безопасности 
и антитерро-
ристической 

безопасности, 
санитарного за-
конодательства, 
в общем числе 

муниципальных 
дошкольных об-
разовательных 

учреждений

% 12,5 12,5 12,5 0,00 0,00 Развитие системы 
образования в 

Арамильском го-
родском округе до 

2024 года

Отдел образо-
вания Арамиль-
ского городского 

округа (по со-
гласованию)

Комитет по 
экономике и 

стратегическо-
му развитию 

Администрации 
Арамильского 

городского 
округа

1.3.
Задача 3. Сохранение и развитие культурной среды, создание условий для развития туризма

Стратегическая программа «Арамиль - город культуры, искусства и развивающегося туризма»
Проект 1. «Арамиль - город всесторонне развивающейся культуры»

Проект 2. «Арамиль - город творчески одаренных детей»
Проект 3. «Арамильский туристический комплекс»

1.3.1 Капитальный 
ремонт здания 
МБУ «Дворец 

культуры города 
Арамиль»

Число участни-
ков в культур-
но-досуговых 
мероприятиях

% 19,1 29,4 49,2 49,3 49,5 Развитие куль-
туры, средств 

массовой инфор-
мации и обеспе-
чения хранения 
фонда архивных 

документов в 
Арамильском го-

родском округе до 
2024 года

Ведущий мето-
дист Муници-
пального бюд-

жетного учреж-
дения «Дворец 

культуры города 
Арамиль» (по 
согласованию)

1.3.2 Капитальный 
ремонт здания 

МБУ КДК «Вик-
тория»

Уровень удов-
летворенности 

услугами учреж-
дений культуры 

и искусства

% 84,7 85,0 85,7 86,0 86,0 Развитие куль-
туры, средств 

массовой инфор-
мации и обеспе-
чения хранения 
фонда архивных 

документов в 
Арамильском го-

родском округе до 
2024 года

Ведущий мето-
дист Муници-
пального бюд-

жетного учреж-
дения «Дворец 

культуры города 
Арамиль» (по 
согласованию)

1.3.3 Строительство/
реконструкция/

капитальный 
ремонт здания/
помещения для 

МБУ «Музей го-
рода Арамиль»

Число посеще-
ний муници-

пального музея

коли-
че-

ство 
по-
се-
ще-
ний 
на 

1000 
чел. 
жи-
те-
лей

320 330 350 370 400 Развитие куль-
туры, средств 

массовой инфор-
мации и обеспе-
чения хранения 
фонда архивных 

документов в 
Арамильском го-

родском округе до 
2024 года

Ведущий мето-
дист Муници-
пального бюд-

жетного учреж-
дения «Дворец 

культуры города 
Арамиль» (по 
согласованию)

1.3.4 Оснащение 
учреждений 
культуры со-
временным 

оборудованием, 
инвентарем

Уровень удов-
летворенности 

услугами учреж-
дений культуры 

и искусства

ед. 84,7 85,0 85,7 86,0 86,0 Развитие куль-
туры, средств 

массовой инфор-
мации и обеспе-
чения хранения 
фонда архивных 

документов в 
Арамильском го-

родском округе до 
2024 года

Ведущий мето-
дист Муници-
пального бюд-

жетного учреж-
дения «Дворец 

культуры города 
Арамиль» (по 
согласованию)

1.3.5 Проведение 
событийных 
туристских 

мероприятий: 
культурные, 

фольклорные, 
патриотические

Удельный вес 
населения, 

участвующего 
в культурно-до-
суговых меро-

приятиях

% 37,9 51,8 65,8 66,2 66,6 Развитие куль-
туры, средств 

массовой инфор-
мации и обеспе-
чения хранения 
фонда архивных 

документов в 
Арамильском го-

родском округе до 
2024 года 

Повышение инве-
стиционной при-
влекательности 
Арамильского 

городского окру-
га и создание 

условий для обе-
спечения жителей 

качественными 
и безопасными 

услугами потреби-
тельского рынка 

до 2024 года

Ведущий мето-
дист Муници-
пального бюд-

жетного учреж-
дения «Дворец 

культуры города 
Арамиль» (по 
согласованию) 

Комитет по 
экономике и 

стратегическо-
му развитию 

Администрации 
Арамильского 

городского 
округа 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

культуры 
«Музей города 
Арамиль» (по 
согласованию)

1.3.6 Популяриза-
ция объектов 
туристского 

показа Арамиль-
ского городского 

округа

Количество по-
сещений пред-
приятий сферы 

туризма

ед. 20 
000

20 
100

20 
200

20 
300

20 
400

Повышение инве-
стиционной при-
влекательности 
Арамильского 

городского окру-
га и создание 

условий для обе-
спечения жителей 

качественными 
и безопасными 

услугами потреби-
тельского рынка 

до 2024 года

Комитет по 
экономике и 

стратегическо-
му развитию 

Администрации 
Арамильского 

городского 
округа 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

культуры 
«Музей города 
Арамиль» (по 
согласованию)

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия 

(проекта)

Наименование 
ожидаемого 

результата или 
целевого пока-

зателя

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Величина ожидаемого результа-
та или целевого показателя

Наименование 
муниципальной/
государственной 

программы

Исполнитель

1.3.7 Создание 
пешеходного 

туристическо-
го маршрута 

«Красная линия 
Арамили»

Количество 
пешеходных 

туристических 
маршрутов 

ед. 0 0 0 1 1 Повышение инве-
стиционной при-
влекательности 
Арамильского 

городского окру-
га и создание 

условий для обе-
спечения жителей 

качественными 
и безопасными 

услугами потреби-
тельского рынка 

до 2024 года

Комитет по 
экономике и 

стратегическо-
му развитию 

Администрации 
Арамильского 

городского 
округа 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

культуры 
«Музей города 
Арамиль» (по 
согласованию)

1.3.8 Реализация 
виртуального 

проекта «Музей 
шинели»

Число посеще-
ний муници-

пального музея

коли-
че-

ство 
по-
се-
ще-
ний 
на 

1000 
чел. 
жи-
те-
лей

0 330 350 370 400 Развитие куль-
туры, средств 

массовой инфор-
мации и обеспе-
чения хранения 
фонда архивных 

документов в 
Арамильском го-

родском округе до 
2024 года

Ведущий мето-
дист Муници-
пального бюд-

жетного учреж-
дения «Дворец 

культуры города 
Арамиль» (по 
согласованию)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

культуры 
«Музей города 
Арамиль» (по 
согласованию)

1.3.9 Реализация про-
екта «Спортив-
но-туристиче-
ский кластер»: 
туристический 

маршрут 
выходного 

дня (пеший, 
велотуризм, 

обустройство 
пляжных зон) 
в рамках Ека-
теринбургской 
агломерации

Количество 
пешеходных 

туристических 
маршрутов 

ед. 0 0 0 1 1 Повышение инве-
стиционной при-
влекательности 
Арамильского 

городского окру-
га и создание 

условий для обе-
спечения жителей 

качественными 
и безопасными 

услугами потреби-
тельского рынка 

до 2024 года

Повышение инве-
стиционной при-
влекательности 
Свердловской 

области до 2024 
года

Комитет по 
экономике и 

стратегическо-
му развитию 

Администрации 
Арамильского 

городского 
округа 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

культуры 
«Музей города 
Арамиль» (по 
согласованию)

1.4.
Задача 4. Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом

Стратегическая программа «Арамиль – спортивная»
Проект «Арамиль – территория поддержки высших спортивных достижений»

1.4.1 Строительство 
физкультурно-

оздоровительно-
го комплекса на 

ул. Садовой

Уровень обе-
спеченности 

населения Ара-
мильского го-

родского округа 
спортивными 
сооружениями 
исходя из еди-
новременной 

пропускной спо-
собности объ-
ектов спорта

% 61,78 61,78 61,78 61,78 61,78 Развитие физиче-
ской культуры и 

спорта на террито-
рии Арамильского 
городского округа 

до 2024 года

Заместитель 
директора Му-
ниципального 

автономного об-
разовательного 

учреждения 
дошкольного 
образования 

«Детско-юноше-
ская спортивная 

школа «Дель-
фин» (по согла-

сованию)
1.4.2 Реконструкция 

футбольного 
поля по 

ул. 1 Мая

Доля населения, 
систематически 
занимающегося 

физической 
культурой и 
спортом, в 

общей числен-
ности населения 
в возрасте 3-79 

лет

% 42,6 45,2 48,0 51,5 55,0 Развитие физиче-
ской культуры и 

спорта на террито-
рии Арамильского 
городского округа 

до 2024 года

Заместитель 
директора Му-
ниципального 

автономного об-
разовательного 

учреждения 
дошкольного 
образования 

«Детско-юноше-
ская спортивная 

школа «Дель-
фин» (по согла-

сованию)
1.4.3 Оборудование 

площадки для 
занятия уличной 
гимнастикой на 
территории ми-
ни-стадиона (ул. 

1 Мая, 62)

Уровень обе-
спеченности 

населения Ара-
мильского го-

родского округа 
спортивными 
сооружениями 
исходя из еди-
новременной 

пропускной спо-
собности объ-
ектов спорта

% 61,78 61,78 61,78 61,78 61,78 Развитие физиче-
ской культуры и 

спорта на террито-
рии Арамильского 
городского округа 

до 2024 года

Заместитель 
директора Му-
ниципального 

автономного об-
разовательного 

учреждения 
дошкольного 
образования 

«Детско-юноше-
ская спортивная 

школа «Дель-
фин» (по согла-

сованию)
1.4.4 Введение адап-

тивной физиче-
ской культуры 
в учреждениях 

спорта

Доля лиц с 
ограниченными 
возможностя-
ми здоровья 
и инвалидов, 

систематически 
занимающихся 

физической 
культурой и 
спортом, в 

общей числен-
ности указанной 

категории на-
селения

% 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 Развитие физиче-
ской культуры и 

спорта на террито-
рии Арамильского 
городского округа 

до 2024 года

Заместитель 
директора Му-
ниципального 

автономного об-
разовательного 

учреждения 
дошкольного 
образования 

«Детско-юноше-
ская спортивная 

школа «Дель-
фин» (по согла-

сованию)

II
Стратегическое направление 2. РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВ-

НОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
Цель: Развитие сообщества активных жителей округа, создание эффективной модели местного самоуправле-

ния

2.1.
Задача 1. Создание условий для функционирования и развития институтов гражданского общества, повышение 

активности граждан
Стратегическая программа «Создание условий для развития институтов гражданского общества, повышения 

активности граждан и их участия в процессах самоуправления»
Проект 1. «Город общественного согласия»
Проект 2. «Активная молодежь Арамили»


